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Болезнь Ньюкасла:         Саратовская область 
 
Тениаринхоз:                   Курганская область 
 
Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» Республика Татарстан 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 4 по 11 августа 2014 г. 
 

  

Страны мира 

 

В Польше нашли новый очаг АЧС 
 
Литва: Близ комплекса Idavang - зараженный вирусом АЧС 
кабан 
 
Латвия: новые случаи заболевания АЧС 
 
В Латвию прибудет инспектор Европейской комиссии по 
вопросам АЧС 
 
Россельхознадзор: Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в 
43 штатах США 
 
По данным МЭБ с 4 по 8 августа 2014 г. в мире 
зафиксировано 278 очагов особо опасных болезней животных 
 
Малайзия: ящур обнаружен в федеральном штате Тренгану 
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Алжир борется с ящуром 
 
Ботсвана: скотоводам Северо-западного округа было 
настоятельно рекомендовано разнообразить свою 
сельскохозяйственную деятельность. 
 
В Азербайджане более 200 случаев заражения людей 
бруцеллезом зарегистрировано с начала года 
 
Казахстан: подозрение на сибирскую язву в ЮКО 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчет №3 
Очаг 1: Vidiskiai parish, Ignalina district municipality, UTENA 
Дата возникновения очага – 08.08.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.08.14 

 
 

 
 

Чтобы не допустить АЧС. Курская область 
 
11/08/2014 http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=35547 
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Глава региона Александр Михайлов подписал постановление о мерах по предотвращению африканской 
чумы свиней среди диких кабанов на территории области. 
В соответствии с документом всем охотпользователям предложено обеспечить на территории 
закрепленных охотничьих угодий в период 1 ноября 2014 года по 28 февраля 2015 года снижение 
численности дикого кабана до плотности не более 0,5 особей на тысячу гектаров. 
До сведения охотпользователей также будет доведено, что согласно российскому законодательству 
содержание и разведение дикого кабана на территории закрепленных охотничьих угодий допускается в 
изолированных полувольных условиях или в искусственно созданной среде обитания на основании 
соответствующих разрешений с соблюдением критериев свиноводческого хозяйства компартмента III. 
 

Новый случай бешенства в Кировской области среди диких плотоядных 
животных 
 
08.08.2014  http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1165  
 6 августа 2014 года кировским областным государственным казённым учреждением «Кировская 
областная ветеринарная лаборатория» установлен диагноз бешенство у лисёнка, забежавшего за курицей 
на территорию личного подсобного хозяйства гражданина, проживающего в деревне Новая Смаиль 
Малмыжского района Кировской области.  
     Государственной ветеринарной службой Кировской области проводится комплекс мер согласно 
Санитарным правилам СП 3.1.096-96. Ветеринарным правилам ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждённых Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода РФ и       Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 года.  
     Таким образом, с начала 2014 года на территории области зарегистрировано 32 случая бешенства: 
Зуевский район – 16, Малмыжский район – 7, Фалёнский район – 5, Нагорский район – 2, Сунский район – 
2.  
     В настоящие время в связи с выполнением комплекса мероприятий по локализации и ликвидации 
бешенства на территории 10 неблагополучных пунктов по бешенству животных в Зуевском, Фалёнском и 
Нагорском районах отменены ограничительные мероприятия (карантин).  
 

Четыре случая бешенства зарегистрированы на территории Нижегородской 
области 8 августа 2014 года 
 
11/08/2014 http://www.niann.ru/?id=458285  
Об этом сообщается на официальном сайте комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области. 
Согласно информации, во всех четырех случаях бешенство выявлено у собак на территории 
Нижегородской области: в Бутурлинском, Дивеевском районах и два случая в Городецком районе. В п. 
Аксентис Городецкого района бешенство установлено у безнадзорной собаки, отстрелянной на 
территории поселка. В остальных трех случаях у собак был контакт с лисами, и животные находились на 
карантине: в р.п. Бутурлино, п. Первое мая Городецкого района и в с. Кременки Дивеевского района. 
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Как отмечено на сайте, по состоянию на 11 августа 2014 года подготовлены указы губернатора 
Нижегородской области о наложении карантина на неблагополучную по бешенству территорию. 
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе Нижегородской 
области с 4 августа 2014 года. 
 
Бешеный теленок был обнаружен в Сергачском районе 
11 августа 2014 http://news.newnn.ru/news/76692  
В селе Яново Сергачского района Нижегородской области был зафиксировна случай контактирования 
зарженного теленка с человеком. Территория села была признана неблаготприятной по 
бешенству. Карантин продлён до 10 октября 2014 года. 
В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли населённые пункты Сергачского муниципального района 
Нижегородской области: посёлок разъезда Тарталей, село Грибаново, село Еропкино, деревня Мамешево, 
село Чуфарово, деревня Красная Пустынь, село Шубино. 
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок 
собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы 
неблагополучного пункта, реализация сырого молока населением неблагополучного пункта. 
Данный случай бешенства является третьим случаем, зарегистрированным в 2014 году на территории 
Сергачского района. 
 

Ветеринары нашли ньюкаслскую болезнь у саратовских и озинских голубей  
 
11.08.2014 http://fn-volga.ru/news/view/id/21946  
Специалисты отдела вирусологии и гематологии Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории 
обнаружили вирус ньюкаслской болезни в двух образцах, взятых у домашних голубей из Саратова и 
Озинского района Саратовской области. (Ньюкаслская болезнь - высококонтагиозная вирусная болезнь 
птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения и центральной 
нервной системы. Установлено восемь видов голубей, восприимчивых к данному заболеванию) 
По данным ветеринаров, с начала года в лабораторию поступило 36 проб от больных и павших птиц. Было 
проведено 600 исследований на куриных эмбрионах, из которых 348 исследований на выделение гриппа 
птиц, 238 на ньюкаслскую болезнь и 14 на орнитоз.  
 

В Кургане любительницу шашлыков "наградили" бычьим цепнем 
 
11/08/2014 http://www.uralinform.ru/news/society/210342-v-kurgane-lyubitelnicu-shashlykov-nagradili-bychim-
cepnem/  
Жительница Кургана заразилась тениаринхозом. Возбудителем заболевания является паразит - бычий 
цепень. По словам медиков, горожанка могла "съесть" личинки гельминтов вместе с мясом, которое 
покупала на рынке. Как призналась сама пациентка, она часто, готовя шашлык, котлеты, чебуреки, 
пробует на соль сырой продукт. 
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области, 
именно жители городов чаще страдают от паразитов. Наибольшее количество случаев заражения 
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гельминтозом выявлено среди россиян в возрасте 20-39 лет. Главным источником распространения заразы 
стало мясо домашних и диких животных, не прошедшее санитарно-ветеринарную экспертизу. 
 

Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Республика 
Татарстан  
 
11.08.2014 http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/326980.htm  
В период с 4 по 8 августа 2014г. в ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ проводились 
следующие исследования:  
- серологические исследования  – 7985 исследований;    
- вирусологические исследования - 1003 пробы  крови, 9 проб патматериала;  
- бактериологические исследования: 48 проб различного материала: 27 проб патматериала, 20 проб на 
качество дезинфекции, 1 препуциальный смыв. Из пробы мяса выделен возбудитель сибирской язвы 
(Кукморский район д.Люга ч/с); из трупов цыплят выделен возбудитель колибактериоза (Сабинский 
район с. Б.Сабы ч/с). 11 проб на гистологическое исследование: 1 проба положительна на лимфолейкоз у 
6-месячного теленка из ООО «Чишма» Актанышского района, 1 проба положительна по панлейкопении у 
кошки из ч/с г. Казань. 
 

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 
4 по 11 августа 2014 г. 
 
11 августа 2014 года http://vet.tularegion.ru/presscenter/news/2014/08/11/press-release_12119.html  
За период с 4 по 11 августа текущего года на территории Российской Федерации произошли следующие 
изменения эпизоотической ситуации: 
    по сообщению Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан на 
территории д. Люга в Кукморском районе 26.07.2014 был произведен несанкционированный убой телки, 
принадлежавшей М.Г.Гайнамову. При исследовании мазков с мышечной ткани от вынужденно убитого 
животного в ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» обнаружена микрофлора, сходная с 
возбудителем сибирской язвы. Указом Президента Республики Татарстан от 07.08.2014 № УП-760 на 
территории д. Люга Кукморского района введен карантин по сибирской язве; 
    по оперативной информации, поступившей от Управления ветеринарии Волгоградской области, 
подозрение на заболевание животных сибирской язвой возникло на территории х. Молокановский в 
Октябрьском районе Волгоградской области; 
    при исследовании 02.08.2014 в ГУ ТО «Щекинская РВСББЖ и ветлаборатория» проб патологического 
материала от пяти павших свиней, доставленных из ЛПХ на территории д. Поваляево в Заокском районе 
Тульской области, получен положительный результат на АЧС; 
    при исследовании 05.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупа павшего 
дикого кабана, обнаруженного в урочище «Вышнее» на территории Мосальского района Калужской 
области, получен положительный результат на АЧС; 
    при исследовании 05.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от павшей в ЛПХ на 
территории д. Старая Руза в Рузском районе Московской области свиньи, получен положительный 
результат на АЧС; 
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    при исследовании 07.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от павшей в ЛПХ на 
территории д. Курова Гора в Великолукском районе Псковской области свиньи, получен положительный 
результат на АЧС; 
    при исследовании 08.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от кабана, 
отстрелянного в охотхозяйстве «Хрущевское» на территории Белевского района Тульской области, 
получен положительный результат на АЧС. 
    Распоряжением Губернатора Приморского края от 06.08.2014 № 112-рг сняты ограничительные 
мероприятия (карантин) по ящуру свиней со свинокомплекса ООО «Мерси-Трейд» на территории с. 
Прохоры в Спасском районе Приморского края. 
    За период с 4 по 11 августа выявлено 9 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том 
числе: 
- 6 - в Карачаево-Черкесской Республике: 3 - на территории урочища Чучхурла, аулов Псыж, Джегуга и 
Новая Джегута в Усть- Джегутинском районе (заболело 67 голов КРС), 2 - на территории аула Кубина в 
Абазинском районе (заболело 92 головы КРС) и 1 - на территории ст. Зеленчукская в Зеленчукском 
районе (заболела 1 голова КРС); 
- 2 - в Ростовской области: 1 - на территории ОГ1Х «Рассвет» в Аксайском районе (заболело 2 головы 
КРС) и 1 - на территории х. Красный скотовод в Пролетарском районе (заболело 20 голов КРС); 
- 1 - в Краснодарском крае на территории х. Солдатская балка в Отрадненском районе (заболело 2 овцы). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться данной 
информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птицы, продуктов 
животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально-технических 
средств из указанных выше регионов. 

 

 
 

В Белостоцком повяте Польши зафиксирован второй очаг АЧС в фермерском 
хозяйстве 
 
11/08/2014      http://greenfront.su/post/1492 
Главный ветеринарный врач Польши сообщил, что 8 августа из Государственного ветеринарного 
исследовательского института в Пулавах получены результаты исследований, подтверждающие 
выявление второго очага АЧС  в фермерском хозяйстве (держащем 1 свинью), находящемся в 
Подляском воеводстве, Белостоцком повяте, гмине Грудек. 
Очаг заболевания обнаружен на расстоянии около 13 километров на север от хозяйства, в 
котором был зафиксированный предыдущий случай АЧС у свиней. Подозрение о заболевании 
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появились 6 августа текущего года. Фермерское хозяйство взято под надзор ветеринарного врача. 
Животное забито согласно административным процедурам, взяты образцы для исследований и 
высланы в лабораторию для анализа. 
После того как сегодня результаты анализа подтвердили наличие АЧС, территория всего 
хозяйства была очищена и подвергнута дезинфекции. Предприняты действия, согласно законам и 
процедурам по борьбе с заболеванием, в том числе, введена трехкилометровая зона карантина и 
семикилометровая буферная зона ограничений. В домашних хозяйствах, находящихся на данной 
территории, будут  введены в действие санитарные процедуры согласно плану по борьбе с АЧС. 
Главный ветеринарный врач дополнительно сообщает, что очаг заболевания был обнаружен на 
созданной в марте месяце территории ограничений  (территории карантина), из этого факта 
следует, что нет необходимости расширения каких-либо ограничений на другие регионы 
Польши.  
Любые действия по приказу Ветеринарной инспекции,  связанные с убоем  свиней, будут 
финансироваться из государственного бюджета, а за животных будет выплачена компенсация. 
Одновременно главный ветеринарный врач сообщает, что несоблюдение запретов, вызванных 
борьбой с заболеванием, чревато серьезной ответственностью для нарушителей установленного 
режима. 
Представитель МЭОО «Зелёный Фронт» в Республике Польша Алексей Ковтун 10 июля выезжал 
в Подляское воеводство, чтобы лично пообщаться с населением и непосредственно оценить 
масштаб проблемы. На тот момент времени жители не проявляли особого интереса к эпидемии, 
так как, по мнению опрошенных, «АЧС для людей не опасна». Однако теперь, после фиксации 
второго случая АЧС в домашних хозяйствах очевидно, что АЧС наносит урон не только дикой 
природе, но и фермерам, проживающим в Подляском воеводстве. 
 
Литва: Близ комплекса Idavang - зараженный вирусом АЧС кабан 
 
11 августа 2014 г. http://ru.delfi.lt/news/economy/bliz-kompleksa-idavang-zarazhennyj-virusom-achs-
kaban.d?id=65530656 

В Игналинском районе Литвы, неподалёку от 
свиноводческого комплекса компании Idavang, где 
из-за угрозы африканской чумы свиней (АЧС) 
пришлось уничтожить около 19 тыс. свиней, в 
конце минувшей недели нашли умершего от вируса 
АЧС кабана. 
Специалисты Национального института оценки 
риска продовольствия и ветеринарии подтвердили, 
что кабан был заражён африканской чумой свиней. 
"Останки кабана в конце минувшей недели были 
обнаружены в 10-километровой защитной зоне, 

установленной вокруг свиноводческого комплекса компании Idavang в деревне Рупинску, где 24 
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июля был установлен очаг африканской чумы свиней", - отмечается в сообщении 
Государственной продовольственно-ветеринарной службы. 
Поскольку новый случай АЧС зафиксирован в ранее установленной охранной зоне очага 
заболевания, дополнительные меры по ограничению и мониторингу пока не вводятся. 
О заражённом кабане извещена Европейская комиссия, ветеринарные службы стран - членов 
Европейского союза и соседних государств. 
 
Латвия: ПОДТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ 
 
11 августа 2014          http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-08-11/157132 
Подтверждены новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) - у кабанов в 
Цирмской волости Лудзенского края и в Эргемской волости Валкского края. 
Как сообщила пресс-секретарь Продовольственно-ветеринарной службы Анна Йоффе, сегодня 
получена информация о случае АЧС в Польше, в 13 км от границы с Белоруссией. Также 
инфекция выявлена у кабана в Игналинском районе Литвы. 
Так как ситуация с распространением АЧС становится все более критической, в соответствии с 
утвержденным правительством планом в зоне действия чрезвычайного положения начато 
массовое уничтожение свиней. В целом в охваченных АЧС зонах в Латгале и Видземе 
содержится около 40 тысяч свиней. 
 
В Латвию прибудет инспектор Европейской комиссии по вопросам АЧС 
 
11/08/14 http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2014-08-11/157088 
Для ознакомления с ситуацией в зоне заражения африканской чумой свиней (АЧС) и мерами, 
которые для борьбы с инфекцией предпринимает Продовольственно-ветеринарная служба 
(ПВС), завтра в Латвию прибудет инспектор Европейской комиссии по вопросам АЧС Клаус 
Депнер. 
Как сообщила пресс-секретарь ПВС Анна Йоффе, Депнер в сопровождении нескольких 
экспертов из ЕС и представителей ПВС посетит Краславский, Дагдский и Валкский края, 
которые охвачены АЧС. Визит экспертов продлится до 15 августа. 
Депнер уже приезжал в Латвию вскоре после обнаружения вспышки АЧС, когда в течение трех 
дней знакомился с ситуацией в Латгале. Тогда инспектор заявил, что ПВС предпринимает все 
необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения АЧС, но самую большую 
проблему с точки зрения предотвращения инфекции представляют не кабаны, а незнание людей. 
В настоящее время АЧС выявлена у 51 кабана и 56 свиней. В целом из-за угрозы 
распространения заболевания уничтожено 459 свиней в 25 приусадебных хозяйствах и на одной 
свиноферме. 
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Россельхознадзор: Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в 43 штатах США 
 
11/08/14 http://1prime.ru/News/20140811/789888137.html 
МОСКВА, 11 августа. /ПРАЙМ/. Международное эпизоотическое бюро /МЭБ/ зафиксировало 
вспышку сальмонеллеза в 43 штатах США. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ /Россельхознадзор/. 
Вспышка сальмонеллеза, по данным МЭБ, к настоящему моменту зафиксирована в штатах: 
Алабама, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Джорджия, 
Айдахо, Иллинойс, Айова, Индиана, Канзас, Кентукки, Мэйн, Мериленд, Массачусетс, Мичиган, 
Миннесота, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью Гемпшир, Нью Джерси, Нью 
Мексико, Нью Йорк, Северная Каролина, Оргегон, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, 
Южная Дакота, Теннеси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Западная Вирджиния, 
Висконсин, Вайоминг, а также в Пуэрто-Рико. 
Основная причина распространения этого заболевания в США - употребление продукции 
птицеводства от зараженной сальмонеллами домашней птицы, считают в Международном 
эпизоотическом бюро. 
Сальмонелла /Salmonella/ - род бактерий, вызывающий острую кишечную инфекцию, 
сальмонеллез. Ранее из-за обнаружения сальмонеллы в 2002 году на месяц вводился запрет на 
импорт куриных окорочков /"ножек Буша"/ из США. 
 
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 4 по 8 августа 2014 г. в 
мире зафиксировано 278 очагов особо опасных болезней животных. 
 
11/08/14 http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5AB4C1F8-6FB0-3D44-83DF-E2530874487C 
Африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться на территории России. 
Зафиксировано 2 очага в Калужской области (деревня Зайцева Гора, Барятинский район и 
деревня Фошня, Мосальский район) и 1 очаг в Тульской области (деревня Слободка, Одоевский 
район). Источник инфекции неизвестен и изучается. Ветеринарными службами приняты 
следующие противоэпизоотические меры: контроль природных резервуаров, контроль 
передвижения внутри страны, карантин, скрининг, дезинфекция помещений. Вакцинация и 
лечение животных не проводятся. Запланировано проведение мероприятий по Stamping out (убой 
всех больных и подозреваемых в заражении животных, уничтожение их трупов, очистка и 
деконтаминация хозяйства). Вспышки АЧС также зарегистрированы в Латвии (22), Литве (1) и 
Польше (2). О новых очагах блютанга сообщили ветеринарные службы Италии (17), Греции (66) 
и Болгарии (160). Впервые зарегистрированы: болезнь Ньюкасла на территории Ботсваны (5 
очагов), блютанг в Македонии (1 вспышка) и сибирская язва в Казахстане (1 очаг). Специалисты 
Информационно-аналитического центра при ФГБУ "ВНИИЗЖ" продолжают следить за 
развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц. 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№163 
12.08.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Малайзия 
Ящур обнаружен в федеральном штате Тренгану  
07 август 2014 http://english.astroawani.com/news/show/foot-and-mouth-disease-detected-in-
terengganu-41466 
 
Департамент ветеринарной службы Тренгау, по словам своего директора доктора Абул Разак 
Мохд Зайлан (Abdul Razak Mohd Zailan) в этом году обнаружил 4 случая ящура, после чего были 
применены меры по предотвращению распространения данной болезни. Он так же отметил, что 
случаи, в которых фигурировали 4 коровы, были выявлены в 4 деревнях в Куала-Тренгану. 
 
Алжир  
Алжир борется с ящуром  
07 августа 2014 http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2391085&language=en 
 
В четверг Министр по вопросам сельского хозяйства и развития села Алжира Абдельвахаб Ноури 
(Abdelwahab Nouri) заявил, что ящур распространяется среди КРС в 16 штатах.  В интервью с 
Algeria Radio он сообщил: «Правительство инициировало строгую программу вакцинации, что 
бы сдержать распространение вирусной болезни». Ноури добавил: «Ветеринарные департаменты 
по всей стране были информированы и приняли меры предупреждения болезни, после того как 
соседний Тунис сообщил о первом случае инфекции несколько месяцев назад». Он подтвердил 
информацию о том, что вспышку болезни можно сдержать, а последствия для местной 
экономики минимизировать, отметив, что правительство возместит ущерб, понесенный 
владельцами пораженных ферм.  
 

Ботсвана  
Скотоводам Северо-западного округа было настоятельно рекомендовано разнообразить 
свою сельскохозяйственную деятельность. 
07 август 2014 http://www.mmegi.bw/index.php?aid=45012 
 
Бизнесмен Джон Веллио (John Wellio) призвал животноводов Северо-западного округа, чьи 
хозяйства опустошает ящур, разнообразить свою сельскохозяйственную деятельность и 
перестать полагаться на проблематичное разведение КРС.  
Веллио, который является одним из директоров Maun Lodge входе Международной торгово-
промышленной ярмарки в Северо-западном округе (NITAEX), призвал фермеров разнообразить 
свою деятельность в рамках сельскохозяйственного сектора в округе. Он заявил, что фермеры 
могут заняться другими видами деятельности, такими как производство сельскохозяйственных 
культур, аквакультура, производство продуктов питания, а так же рыболовство.  
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В Азербайджане более 200 случаев заражения людей бруцеллезом 
зарегистрировано с начала года 
 
12/08/14 http://www.echo.az/article.php?aid=68788 
С начала года и по сей день в Азербайджане было зарегистрировано около 200 случаев заражения 
людей бруцеллезом. Об этом в беседе с echo.az сообщила завотделом эпидемиологии 
Республиканской противочумной станции (РПС) Министерства здравоохранения Рита 
Исмайлова. 
По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года частота случаев заболевания не 
изменилась. "Наибольшее число случаев приходится на Гянджу, Имишлинский, Билясуварский 
районы, наименьшее - на Баку, северные и южные районы (Губа, Хачмаз, Астара, Масаллы). 
Случаев смерти вследствие заражения этом болезнью ни в этой году, ни в прошлые годы по 
республике зафиксировано не было", - сказала она. 
 
Двое мужчин госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в ЮКО 
(Казахстан) 
 
09/08/14 http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/4605-dvoe-muzhchin-gospitalizirovany-s-
podozreniem-na-sibirskuyu-yazvu-v-yuko 
После забоя скота мужчины обнаружили на руках болячки, передает ИА «NewTimes.kz». 
«После забоя скота в ауле Алпамыс батыр Сарыагашского района двое из шести мужчин 
обнаружили на руках болячки. Один из них попытался заняться самолечением, после чего на теле 
выступили язвочки. В центре экспертизы провели анализ ран госпитализированных, споры 
сибирской язвы не обнаружили», —  сообщает информационный портал «Отырар». 
«Врач, присутствовавший при забое скота, уверен,  что животное было здоровым», — рассказал 
заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей ЮКО Жумагул Медетов. 
 По его словам, у владельца коровы есть документы, удостоверяющие, что животному 
делали прививки от всех болезней. 
Проводится анализ мяса туши забитой коровы. 
 


